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JDBReport Designer — простой и мощный редактор шаблонов отчетов. С его помощью можно быстро создать необходимый отчет, сгенерировать и распечатать его или экспортировать в другой формат (HTML, ODF, Excel XML). В шаблоны отчетов может быть интегрирован Java-код, который участвует в формировании отчета при его генерации. JDBReport Designer определенно облегчит вашу работу
благодаря интуитивно понятному интерфейсу и мощным функциям редактирования шаблонов. Ключевая особенность: Поддержка не только XML, но и простых форматов HTML, PDF и ODF. Действия с шаблонами в 1 клик — вам не нужно реализовывать код Java для создания отчетов Поддержка экспорта в форматы PDF, HTML, ODF и XLSX. Поддержка высококачественной графики — качество
Photo CD, разрешение 256 dpi, вариант холста Простота в использовании - идеально подходит для начинающих пользователей, с интуитивно понятным интерфейсом Простой интерфейс с меньшим количеством навигации и кнопок Тщательная настройка шаблона, все они доступны для редактирования Возможность добавлять поля базы данных в виде блоков Java, чтобы легко генерировать сложные

данные Панель инструментов ленты доступна для одновременного применения изменений ко всем шаблонам. Возможность создавать отчеты HTML, PDF, ODF и XLSX одновременно с одним шаблоном Отчеты по электронной почте, нажав кнопку «Электронная почта» Встроенный редактор профилей с возможностью установки шрифтов, цветов, текстов и изображений Кэширование отчетов Полный
исходный код Java с интерактивной справкой на лету Поддержка изображений высокого качества с опцией холста Поддержка изображений высокой четкости через путь к изображениям Поддержка импорта из последовательностей изображений Поддержка различных форматов изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF Поддержка нескольких форм: геометрические фигуры, эллипс, многоугольник,

полилиния, сплайн Текстовый инструмент для установки шрифта, цвета, текста и фона любого шаблона отчета JDB. Диалоговое окно дополнительных свойств для установки полей страницы, верхних и нижних колонтитулов, ориентации страницы, размера бумаги, источника бумаги Дизайнер JDBReport для визуальных ресурсов JDBReport Designer на Visual Assets может помочь вам быстро создавать
новые или редактировать существующие отчеты. Вы можете импортировать JDBReport Designer в Visual Assets из библиотеки Jmeter. Если вы хотите извлечь отчет в формате HTML: Откройте проект в Visual Assets, нажмите кнопку «Извлечь отчет...», выберите файл отчета. Если вы хотите экспортировать отчет во внешний файл: Откройте проект в Visual Assets, нажмите кнопку «Экспорт...» и

выберите файл назначения. Чтобы убедиться, что шаблон правильный, нажмите кнопку «Сборка в редакторе» и выберите папку «Сборка». Затем вы можете проверить, что сгенерировано
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JDBReport Designer

============== - Легко использовать - Перетаскивание отчетов - Все источники хорошо организованы - Перетащите элементы в источник отчета - Формула в шаблоне сохраняется автоматически - Порядок элементов изменился автоматически - Отчет о кэшированных данных с архивным качеством - Получить больше данных по формуле - Вставить картинку в шаблон - Вставьте текст и изображение или вставьте
теги в источник - Составные элементы - Псевдокод в шаблоне сохраняется автоматически - Подсветка синтаксиса - Различное цветовое оформление шаблона - Прокручиваемый отчет в предварительном просмотре - Поддержка печати, экспорта, сохранения и загрузки отчета в формате PDF. - Вы можете создавать свои отчеты онлайн без установки JDBReport Designer. - Экспорт в ODF - Экспорт в XLS - Экспорт в

HTML - Вставить диаграмму в отчет - Укажите язык пользовательского интерфейса - Импорт изображений и диаграмм из сети - Поддержка переменных параметров - Поддержка 32- и 64-битных систем - 64-битная версия успешно протестирована на машинах W7 и W8 - Отлично работает с установкой WAMP или XAMP - Поддерживается во всех современных браузерах - Разработайте логику отчета с помощью E4X и
XPath. - Вставляет формулы в элементы, переменные или результаты - Поддерживает параллельную обработку отчетов - Поддерживает разбиение на страницы - Поддерживает многопоточность с FixedLengthStream - Поддерживает динамический стиль - Поддерживает запись в поток и сохранение в файл XML - Поддерживает альтернативное кодирование в том же источнике - Поддерживает многоязычность -

Поддерживает экспорт в HTML, XLS, ODF, PDF или другие форматы. - Поддерживает список параметров шаблона - Зависит от языка - Русский Arrays — это бесплатная, мощная и мощная программа для работы с массивами в Object. Массивы помогают хранить данные наилучшим образом. Теперь это бесплатно. Это редактор исходного кода, а не компилятор. Если вы хотите попробовать, не стесняйтесь. JDBReport
Designer — простой и мощный редактор шаблонов отчетов.С его помощью можно быстро создать необходимый отчет, сгенерировать и распечатать его или экспортировать в другой формат (HTML, ODF, Excel XML). В шаблоны отчетов может быть интегрирован Java-код, который участвует в формировании отчета при его генерации. JDBReport Designer определенно облегчит вашу работу благодаря интуитивно

понятному интерфейсу и мощным функциям редактирования шаблонов. Описание дизайнера JDBReport: ============== - Легко использовать - fb6ded4ff2
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